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1.Формирование универсальных учебных действий средствами
дополнительного образования: для педагогов дополнительного образования,
работающих с дошкольниками и младшими школьниками. Науч. -метод.
пособие/ Под ред А.Я Журкиной- М., ООО »Новое образование»,2017-80с.- (Бчка для учреждений дополнит. образования детей)
Пособие разработано в рамках реализации Концепции развития
дополнительного образования детей и Федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения.
В пособии даны рекомендации для педагогов дополнительного
образования, работающих с детьми 4-10 лет по общеразвивающим программам,
результатом которых и должны стать не только образовательные результаты,
но и метапредметные, представленные в сформированности универсальных
учебных действий обучающихся.
Пособие является результатом опыта инновационной деятельности,
накопленного творческим коллективом педагогов дополнительного
образования Щелковского муниципального района Московской области. В
материалах пособия характеризуются технологии, методические приемы
работы с детьми и родителями в детских объединениях учреждений
дополнительного образования, а также способы проведения оценки
результативности деятельности педагогов по формированию универсальных
учебных действий.
2.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Зеленый дом.- Плетение и аппликация из соломки. М.: ИД ООО
«Вилена»,2017.-55с- ( Приложение к журналу «Дополнительное образование и
воспитание» №4 , 2017г)
Программа «Зеленый дом» направлена на развитие личности подростка
не только в учебно-познавательной деятельности, но и в организации
разнообразной и интересной жизни детского коллектива, в свободном общении.
Программа ориентирована на воспитание гражданина, человека с активной
гражданской позицией, осознанию выбирающего свои жизненные приоритеты,
способного к самоопределению в жизни.
Цель второй программы видится автором ,педагогом дополнительного
образования Н. Ю. Мудровой, в воспитании художественно-эстетического
вкуса средствами плетения и аппликации из соломки, помочь расширить
обучающимся круг возможностей, получить ЗУН по плетению и аппликации из
соломки, которые не изучают в школьной программе.

Панкова С.Загадочные лоскуты- М.; Формат- М,2017.- 68с.- ( Лабиринты
вдохновений)
Лоскутное шитьё (пэчворк – по-европейски,
квилтинг – по-американски) – один из самых
распространённых видов рукоделия.
Освоить лоскутное шитье не так сложно, как кажется
на первый взгляд. Создать своими руками
подлинный шедевр, следуя советам автора книги
Светланы Панковой, очень просто – вы сами
убедитесь в этом. Эта книга создана специально для
тех рукодельниц, которые делают свои первые шаги
в искусстве лоскутного шитья. На примере простых
пошаговых мастер-классов вы научитесь выбирать
материалы и инструменты, изготавливать и
использовать шаблоны, раскраивать и сшивать
лоскуты, а также украшать готовые изделия разнообразными декоративными
элементами. Чёткие и понятные инструкции, сопровождаемые большим
количеством иллюстраций, позволят вам шаг за шагом освоить все
необходимые приёмы и создать своими руками яркие авторские вещи.
Цель этой книги – увлечь вас таким интересным и в то же время практичным
занятием, как лоскутное шитьё, научить создавать красоту своими руками.

